
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.05.2010 № СЭД-26-01-04-
Ш9 

^ б утверяадении Плана ^ 
мероприятий по обеспечению 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
Пермском крае (далее - ФГОС НОО) согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить список образовательных учреждений Пермского края -
апробационных площадок введения ФГОС НОО с 01 сентября 2010г. согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации введения ФГОС 
НОО в Пермском крае согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Назначить региональным координатором введения ФГОС НОО в 
Пермском крае Сидорову Л.С., начальника отдела содержания образования 
Министерства образования Пермского края. 

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Пермского края: 

5.1. разработать и принять нормативно-правовой акт по утверждению 
плана введения ФГОС НОО в муниципальных районах и городских округах 
Пермского края; 

5.2. организовать апробацию введения ФГОС НОО с 01 сентября 2010 
года; 

5.3. обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС НОО; 
5.4. предусмотреть учебное, кадровое, материально-техническое 

обеспечение перехода на ФГОС НОО. 
Дело:01-04/Отдел организационно-право вой и кадровой работы/Гурьянова 

СЭД-26-01-04-169 21.05.2010 



6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра 
Кассину Р.А. 

Министр Н.Я.Карпушин 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования Пермского края 

от 21.05.2010 №СЭД-26-01-04-169 
П Л А Н 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в Пермском крае 

Направление 
мероприятий 

1 

Создание 
нормативного 
обеспечения 
введения ФГОС 
НОО 

Региональный уровень 

Участие в разработке на основе ФГОС 
примерной основной образовательной 
программы НОО в части учета 
региональных, национальных, 
этнокультурных особенностей 

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС НОО в Пермском крае 

Утверждение Порядка перехода на ФГОС 
НОО в Пермском крае 

Создание 
финансово-
экономического 
обеспечения 
введения ФГОС 
НОО 

Разработка проектов нормативно-
правовых актов (внесение изменений в 
действующие НПА), определяющих 

а) нормативное подушевое бюджетное 
финансирование ОУ, реализующих ФГОС 
НОО; 

Сроки 
исполнения 

01.03.2010 

01.04.2010 

01.04.2010 

01.08.2010 

Дело:0 l-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 

Институциональный уровень* 

Разработка на основе ФГОС примерной 
основной образовательной программы 
НОО 

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС НОО в ОУ 

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС и рекомендациями 
федерального, регионального уровней 
должностных инструкций работников 
ОУ, договоров и др. 

Сроки исполнения 

25.08.2010** 

01.04.2011 

25.08.2010 

25.08.2010 

01.04.2011 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС (цели 
образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование. Материально-
техническое обеспечение и др.) 

25.08.2010 

01.04.2011 



0) новую систему оплаты труда 
педагогических и руководящих 
работников ОУ, реализующих ФГОС НОО 

Разработка рекомендательных писем по 
внесению изменений 

а) в локальные акты ОУ, 
регламентирующие установление 
заработной платы работников ОУ, 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размера премирования, 

б) в дополнительное соглашение к 
трудовому договору с педагогическим 
работником 

Формирование регионального бюджета с 
учетом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС НОО 

01.08.2010 

01.06.2010 Подготовка локальных актов (приказов) 
по расходованию ФОТ (в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования) 

Информационн 
о-аналитическая 
и 
организационна 
я деятельность 
по реализации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования 

Анализ ресурсов сети интернет и сбор 
информации по теме ФГОС начального 
общего образования 

Изучение и анализ правовых, 
методических и теоретических материалов 
по теме ФГОС начального общего 
образования 

Создание рабочей группы по разработке 
образовательной программы обучения 
педагогических и управленческих кадров 

01.09.2010 

01.09.2010 

01.05.2010 

25.08.2010 

01.04.2011 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 



Создание 
организационно 
го обеспечения 
введения ФГОС 

по реализации Ф1 ОС начального общего 
образования в ОУ Пермского края 

Разработка плана совместной деятельности 
ФППК ПГПУ и факультета педагогики и 
методики начального образования по 
реализации ФГОС начального общего 
образования 

Создание рабочей группы 
(координационного совета), 
координирующей деятельность по 
подготовке к введению ФГОС НОО 

Создание постоянно действующих 
консультационных пунктов, тьюторских 
центров при ПГПУ, ПКИКРО (в том числе 
в дистанционном режиме) 

Создание семинаров, площадок по 
вопросам введения ФГОС НОО на базе 
ЦИО 

01.09.2010 

Организация деятельности пилотных 
апробационных площадок введения 
ФГОС НОО в общеобразовательных 
учреждений Пермского края 

Организация и проведение региональных 
научно-практических конференций, 
педагогических чтений, семинаров по 
проблемам введения ФГОС НОО 

Координация взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного образования 
детей, обеспечивающая организацию 
внеурочной деятельности и учет 
внеучебных достижений обучающихся 

Создание региональной системы 

01.04.2010 

01.09.2010 

01.09.2010 

01.09.2010 

01.01.2011 

01.01.2011 

01.01.2011 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса по 
подготовке и введению ФГОС НОО 

Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС НОО 

25.08.2010 

25.08.2010 

Построение и реализация моделей 
взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

01.01.2011 



Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения ФГОС 

мониторинга результатов освоения 
основной общеобразовательной 
программы НОО 

Обеспечение образовательных учреждений 
учебной и учебно-методической 
литературой под ФГОС НОО 

Создание плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников ОУ в связи с 
введением ФГОС 

01.09.2011 

01.03.2010 

Разработка образовательных программ и 
модулей курсов повышения квалификации 
для учителей начальных классов, 
заместителей директоров по УВР, 
руководителей ОУ 

Разработка дистанционных курсов для 
учителей начальных классов, заместителей 
директоров по УВР, руководителей ОУ по 
освоению ФГОС начального общего 
образования 

Обучение преподавателей ПГПУ на 
дистанционном курсе в Виртуальном 
университете повышения квалификации 
работников образования «Просвещение» 
по теме: «ФГОС начального общего 
образования и его реализация в УМК 
«Перспектива» 

01.09.2010 

01.09.2010 

01.09.2010 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 

Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС НОО (на перспективу) 

Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательным учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы НОО 

Создание в ОУ плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников ОУ в связи с введением 
ФГОС 

25.08.2010 

01.04.2011 

25.08.2010 

01.04.2010 

Разработка (корректировка) плана 
научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

01.05.2010 



Создание 
информационно 
го обеспечения 
введения ФГОС 

Проведение проектных семинаров по 
обсуждению ФГОС начального общего 
образования 

Работа временных творческих коллективов 
по доработке контрольно-измерительных 
материалов в рамках компетентностно-
ориентированного обучения по русскому 
языку, математике, информатике, 
начальным классам, истории. 

Создание тьюторской группы для 
обучения различных субъектов 
образовательного процесса, осваивающих 
и внедряющих ФГОС начального общего 
образования. 

Обучение учителей начальных классов, 
заместителей директоров по УВР, 
руководителей ОУ с использованием 
разнообразных форм организации 
образовательного процесса 

Информирование общественности через 
СМИ (журнал Умный, теле-, 
радиопередачи, интервью, новостные 
программы) о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

01.04.2011 

01.04.2011 

01.09.2010 

01.11.2010 

01.04.2011 

Размещение материалов о введении ФГОС 
НОО в Пермском крае на сайте 
Министерства образования 

Использование социальной рекламы для 
обеспечения участия общественности в 
проектировании основной 
образовательной программы НОО 

Организация и проведение круглых 
столов, общественных слушаний. 

01.09.2011 

01.04.2011 

31.12.2011 

Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС 
НОО 

31.12.2010 

Размещение публичного отчета ОУ на | 31.12.2011 
сайте 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 



Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
введения ФГОС 

Интернет-обсуждения вопросов введения 
ФГОС НОО 

Обеспечение требований ФГОС к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса 

Разработка проектов локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса (например, положений, 
о культурно-досуго вом центре, 
информационно-библиотечном фонде, 
физкультурно-оздоровительном центре, об 
учебном кабинете и др.) 

01.09.2011 

01.09.2010 Разработка, (коррекция), принятие 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного 
учреждения с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса (например, положений, о 
культурно-досуговом центре, 
информационно-библиотечном фонде, 
физкультурно-оздоровительном центре, 
об учебном кабинете и др.) 

25.08.2010 

* Для образовательных учреждений план носит рекомендатальный характер 

** Курсивом выделены даты, относящиеся к апробационным площадкам 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования Пермского края 
от 21.05.2010 № СЭД-26-01-04-169 

СПИСОК 
образовательных учревдений Пермского края - апробационных площадок введения ФГОС НОО с 01.09.2010г. 

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа) 

Бардымский 
муниципальный район 

г.Березники 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

МОУ 
«Елпачихинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №14» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16» 

ФИО 
директора 

Саитова Л.Г. 

Муравьёва Л.В. 

Нецветаев А.В. 

Добрянский м.р. 

Краснокамский м.р. 

г.Кунгур 

МОУ «Добрянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

МОУ для детей 

Щербаков С.Н. 

Ощепкова Е.С. 

Ренева Н.Н. 
Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 

ФИО 
заместителя 

директора по НОО 

АкбашеваР.Н. 

Хлыстова Н.В. 

КосиковаС.В. 

Хайруллина Х.С. 

БрюховаЯ.В. 

Алексеева Т.Ю. 

ФИО 
учителя 

начальных 
классов 

Адутова Р. Г. 

Безгодова М.П. 

Опарина А.В. 

Программа 
обучения 

Школа России 

Система 
Л.В.Занкова 

Школа 2100 

Бурмантова Ю.В. 

Коногорова Л.А. 

Дульцева Л.П. 

УМК 
Перспектива 

Школа 2010 

Гармония 



Лысьвенский м.р. 

Нытвенский м.р. 

Осинский м.р. 

Оханский м.р. 

Г.Соликамск 

Суксунский м.р. 

г.Пермь 

дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Начальная 
школа-детский сад № 
6» 

МОУ «Начальная 
общеобразовательная 
школа № 5» 

МОУ Гимназия 
г.Нытва 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Осы» 

Власова Т.И. 

Ломов И.Н. 

Борисова Н.Н. 

МОУ «Дубровская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ 
«Гимназия № 2» 

МОУ «Суксунская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

Чазова Г.П. 

Иванова Р.П. 

Швалева Л.Г. 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 72» 

МОУ «Средняя 

Симоненко Н.П. 

Куляпин А.С, 

Дело:01-04/Отдел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 

Иванова О.А. 

ЛадановаН.В. 

ПинягинаТ.В. 

Казакова Т.П. 

Татьяна Р.Х. 

Садкова Г.П. 

Ситникова Е.Н. 

Наугольных Н.В. 

ЗиганшинаС.В. 

Двоеглазова Е.А. 

ОжгихинаВ.А. 

Зайцева Г.А. 

Швецова Т.В. 

Козелова О.А. 

Булатова Н.В. 

Традиционная 
программа 
обучения 

Школа 2100 

Традиционная 
программа 
обучения 

Школа 2100 

Школа-2100 

Система 
Л.В.Занкова 

Школа России 



г.Чайковский 

Чернушинский м.р. 

общеобразовательная 
школа № 135» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа т 93» 

МОУ «Гимназия № 
3» 

МОУ «Лицей № 3 » 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа т 2» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 119», 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа СОШ № 7» 

Токарева Л. Ф. 

Новиква Т.В 

Штефан В.А. 

Красносельских 
вГл. 

Красильникова 
ВС. 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

Дегтярева Г.А. 

Старцева Т.Н. 

Ковальчук И.А. 

Костарева Н.Г 

Алексеева Н.А. 

Уржумова P.M. 

Байдакова Н.В. 

Милитдинова A.M. 

Поварницына А.В. 

Колосова Ю.Н. Школа2100 

Михайлова М.А. УМК 
Перспектива 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования Пермского края 
от 21.05.2010 № СЭД-26-01-

04-169 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации введения ФГОС НОО 

в Пермском крае 

№№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

8. 

Фамилия, имя, отчество 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Деменева 
Светлана Ивановна 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

Захарова 
Вера Анатольевна 

Гарбузова 
Ольга Юрьевна 

Красноборова 
Наталья Александровна 

Самойленко 
Татьяна Геннадьевна 

Должность 

- заместитель министра 
образования Пермского края 

- начальник отдела 
экономического анализа, 
планирования и финансирования 
Министерства образования 
Пермского края 

начальник отдела 
содержания образования 
Министерства образования 
Пермского края 

- консультант отдела по 
управлению проектами в сфере 
образования Министерства 
образования Пермского края 

- консультант отдела заказа 
образовательных услуг 
Министерства образования 
Пермского края 

- декан факультета 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров 111 'ПУ, кандидат 
психологических наук 

- заведующий кафедрой 
методики начального образования 
пермского краевого института 
повышения квалификации 
работников образования 

Специалисты муниципальных органов управления образования, 
участвующих в апробации ФГОС НОО с 01.09.2010г. 

(по согласованию) 
Кузаева 
Эльвира Назифовна 

методист ИМС 
администрации Бардымского 
муниципального района 
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9. 

10. 

П. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Кукевич 
Светлана Федоровна 

Мухатаева 
Татьяна Анатольевна 

Кокоулина 
Елена Вячеславовна 

Полежаева 
Галина Михайловна 

Шепщина 
Ирина Анатольевна 

Агибалова 
Наталья Викторовна 

Кузнецова 
Вера Леонидовна 

Югова 
Ольга Александровна 

Филиппова 
Галина Николаевна 

Мартюшева 
Светлана Владимировна 

Квитко 
Галина Ивановна 

Герасина 

- консультант управления 
образования администрации 
Добрянского муниципального 
района 

- начальник отдела комитета 
по образованию администрации 
г.Березники 

- главный специалист 
управления системой образования 
администрации Краснокамского 
муниципального района 

- начальник отдела качества 
образования управления развития 
человеческого потенциала 
администрации г.Кунгур 

- главный специалист 
управления образования 
администрации Лысьвенского 
муниципального района 

МОУ ДО Центр 
компьютерных технологий «Новая 
школа» г.Нытвы, заместитель 
директора, методист по 
начальным классам 

- начальник отдела 
формирования и контроля за 
исполнением муниципального 
задания управления образования 
администрации Осинского 
муниципального района 

- главный специалист по 
дошкольному и начальному 
общему образованию управления 
образования Оханского 
муниципального района 

- первый заместитель 
начальника управления 
образования администрации 
г.Соликамска 

- методист Управления 
образования администрации 
Суксунского муниципального 
района 

- гл.специалист отдела общего 
образования департамента 
образования администрации 
г.Перми, 

- начальник отдела общего и 
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21. 

Наталья Борисовна 

Бактиева 
Ираида Александровна 

дополнительного образования 
управления общего и 
профессионального образования 
администрации г.Чайковского 

главный специалист 
управления образования 
администрации Чернушенского 
муниципального района 
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